ДАННЫЕ
о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
Оричевского района Кировской области с 1 апреля по 30 июня 2019 года

Во исполнение требований законодательства в области энергосбережения
продолжается реализация мероприятий, способствующих энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на территории Кировской области.
Так, в регионе продолжается установка общедомовых приборов учета потребления
коммунальных ресурсов. Мониторинг оснащенности приборами учета
энергетических ресурсов жилищного фонда осуществляется ежемесячно.
Оснащенность многоквартирных домов Оричевского района Кировской области
общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов
по состоянию на 01.07.2019
Наименование ресурса
холодная вода
горячая вода
тепловая энергия
электрическая энергия

Уровень оснащенности приборами учета
в многоквартирных домах, %
100
100
98
100

Одним из инструментов реализации Муниципальной программы является
реализация подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса Оричевского района Кировской области».
Программные
мероприятия
подпрограммы
«Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Оричевского района
Кировской области» направлены на развитие государственно-частного партнерства
в
сфере
предоставления
жилищно-коммунальных
услуг,
обеспечение
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, в Муниципальную программу включены отдельные
мероприятия:
 по предоставлению субсидий организациям коммунального комплекса,
оказывающим услуги теплоснабжения населению;
 по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований района
на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или)
реконструкции многоквартирных домов;
 по предоставлению субсидий муниципальным образованиям района на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов

коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция,
замена и модернизация, строительство, приобретение технологического
оборудования, выполнение проектных работ).
В рамках реализации Муниципальной программы предусмотрено
предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным
исполнителям коммунальных услуг.
На 2019 год запланировано приобретение котла для котельной МУП ЖКХ
«Адышево», ориентировочная стоимость работ 100 тыс. рублей.
В рамках реализации отдельного мероприятия «Газификация Кировской
области» государственной программы Кировской области «Энергоэффективность
и развитие энергетики» на 2013-2021 годы, с 2014 года осуществляется
проектирование и строительство объектов газификации.
В 2019 году на разработку схемы газоснабжения, проектно-сметной
документации, прохождение государственной экспертизы на строительство
распределительного
газопровода
в д. Озерные,
в
д. Трапицыны,
и в п. Майский Оричевского района выделено 37 524,50 тыс. рублей из средств
областного бюджета.
Администрация района проводит активную работу с управляющими
компаниями, товарищами собственников жилья, с собственниками жилых
помещений в части разъяснений требований законодательства в сфере
энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. Организованы Дни
администрации Оричевского района, где специалисты отвечают на вопросы
граждан по теме энергосбережения, дают рекомендации по рациональному
использованию потребляемых ресурсов.
Администрацией Оричевского района утверждена Муниципальной
программы по «Переселению граждан Оричевского района из аварийного
жилищного фонда» на 2014–2020 годы. По заявке 2019года требуется расселить
128 человек из 61 жилого помещения площадью 2 328,80 м², стоимостью
81 216 900 рублей, в том числе за счет средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 80 404 731 рубль, средства областного бюджета –
730 952 рубля, средства местного бюджета – 81 217 рублей.
Также в 2019 году в районе проводятся мероприятия в рамках реализации
областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области».
Целью Программы является планирование и организация проведения
капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов работ по
капитальному ремонту с определением необходимого объема финансирования
разработан и утвержден краткосрочный план реализации областной программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской
области» на 2017-2019 годы.
В соответствии с краткосрочным планом на 2019 год запланировано
отремонтировать 57 многоквартирных домов общей площадью 1484 м², на сумму
58 240 578 рублей.
Кроме того, продолжаются текущие ремонты жилищного фонда, в рамках
которых проводятся следующие мероприятия:
 восстановление теплового контура зданий путем герметизации швов,
уплотнения и утепления оконных и дверных блоков в подъездах, установка
доводчиков входных дверей, закрытие подвалов и чердаков.
 Установка отражающих экранов за отопительными приборами в местах
общего пользования.
 Установка источников освещения, оборудованных энергосберегающими
технологиями (датчиками движения, присутствия и т.д.), замена ламп
накаливания на энергосберегающие лампы.
 Текущий ремонт инженерных коммуникаций, восстановление изоляции
трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, канализации
в подвальных помещениях, ревизия систем отопления с установкой (заменой,
регулировкой) запорной и регулирующей арматуры.
Работы будут завершены в III квартале 2019 года.

